
 

 

 

Сведения о квалификации 

руководителей     муниципальных 

образовательных организаций 

городского округа город Буй 
  



Отдел образования администрации 

городского округа город Буй 

Ул. Ленина, д.31 А, г. Буй, обл. Костромская, 

157000 

☏(49435) 4-18-66, (49435)4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo1@mail.ru 

от 22.03.2022. № 19 

 

№ п/п 

ФИО 

руководителя 

образовательно 

й организации 

Приказ о 

назначении на 

должность 

Наименование 

образователь ной 

организации, 

должность 

Сведения об 

образовании 

руководителя 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Курсы повышения квалификации 
Сведения об 

аттестации 

1.  Дубровина 

Алла 

Николаевна 

 

Директор  

с 3.09.2007г.  

Приказ 

№105 от 

31.08.2007 года 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 

городского 

округа город Буй 

Костромской   

области 

Директор 

Костромской 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

Н.А. 

Некрасова  

Диплом КВ 

№497955 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

1985 год 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

1999 год  

Диплом о 

профессионально

м образовании ПП 

№195917 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление в 

сфере образования» 120 часов 

Свидетельство о повышении квалификации 

ОО44-15С 2011 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Государственно-общественное управление 

образовательными системами» 2012 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Первичная профилактика употребления 

психотропных веществ в детско-

подростковой и молодежной среде»,78 ч 

2016 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС» 

18 ч Удостоверение 440600016071 

Приказ № 17.4 

от 25.04.2018 года  

Протокол № 4  

от 25.04.2018 года 



2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Особенности организации отдыха и 

оздоровление детей в условиях летнего 

лагеря» Удостоверение 440600020761

 2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Эффективная школа: механизмы и 

инструменты управления» 72 ч 2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

 Российская Федерация Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской 

государственный университет» по 

программе 

«Информационная безопасность» 72 часа 

Удостоверение 440600040189 2019 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной организации. 

Воспитательная деятельность педагога в 

образовательной организации» 

120 ч. 

Удостоверение 440600051929 

2020 год 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36 ч 



Удостоверение 481-1904039 

2021 год 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 36 ч 

Удостоверение 443-1904039 

2021 год 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73 ч 

Удостоверение 473-1904039 

2021 год 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 36 

ч 

Удостоверение 480-1904039 

2021 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной организации» 72 ч. 

Удостоверение 440600056174 

2021 

2.  Маланова Наталия 

Николаевна 

 

Директор  

с 10.11.2010 года 

Приказ №106/1 от 

10.11.2010 года 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №2 

городского 

округа город Буй 

Костромской   

Костромской 

педагогическ

ий институт 

им. 

Н.А. 

Некрасова 

1995 год 

Диплом ЭВ 

№590312 

Костромской 

институт 

развития 

образования 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

2012 год 

Диплом о 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по программе  

«Управление в сфере образования»  

120 часов 

Свидетельство о повышении 

квалификации 0053-118 СУО 2013 год 

Приказ № 57/1 
от 17.12.2020 

года 

Протокол 

№4 от 

14.12.2020 

года 



области 

Директор 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

профессионально

й переподготовке 

ПП-I №501476 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Функционирование 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью» 108 ч 

Удостоверение 590400006966 2017 

год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной 

организацией»    24 ч 2019 год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий 

труда» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 16 часов Удостоверение 

М № 002183 2019 год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий 

труда» по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и специалистов 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей» 

16 часов 

Удостоверение  

П № 003007 2019 год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий 

труда» по программе «Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность организаций» 16 часов 

Удостоверение АНТР № 

00387 2020 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе «Компетентный 



руководитель» Удостоверение 

4406000046486 2020 год 

КПК для педагогов Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по 

программе «Цифровые технологии для 

трансформации школы» г. Москва,72 ч 

Удостоверение 600000412753 2020 год 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по 

программе «Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой 

трансформации» 

г. Москва,36 часов 

Удостоверение 

600000536485 2020 год 

«Цифровая образовательная среда 
ОО» 24 ч 

Удостоверение 440600055902 2020 

год 

3.  Гузанова 

Антонина 

Михайловна 

 

Директор 

 с 01.09.1991 

года  

Приказ №47 от 

02.09.1991 года 

 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

начальная 

общеобразовател

ьная школа № 5 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

директор 

 

Костромской 

педагогическ

ий институт 

им. 

Н.А. 

Некрасова 

1989 год 

Диплом  

ТВ 458600 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

1999 год 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке  

 

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 

образования» по теме 

«Государственно-общественное 

управление образовательными системами» 

2012 год 

«Компетентный 

руководитель 

образовательного 

учреждения» 2014 г.  

«Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в современном 

общеобразовательном 

 

Приказ № 27.2 

от 23.05.2017 

года 

 Протокол № 3 

от  23.05.2017 

года 



Квалификаци

я: учитель 

начальных 

классов 

 ПП № 195919 учреждении» 108 часов 2017 год 

«Коучинг как эффективная 

технология управления 

образовательной организацией» 24 ч 

2019 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 
«Компетентный руководитель 

образовательной 
организации» 72 ч. 

Удостоверение 440600056172  

2021 год 

4.  Румянцева 

Людмила 

Витальевна 

 

Директор 

с 30.06.2006 

года 

Приказ № 54 от 

30.06.2006 года 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №9 

городского округа 

город Буй 

Костромской   

области 

Директор 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

Д.А. 

Фурманова 

1989 год 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионально

го образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 2013 

год 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессионально

й  переподготовке 

ПП № 000154 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление в 

сфере образования», 120 часов 

Удостоверение 600000238674 

2015 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной 

организацией» 24 ч 2019 год 

ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации по программе 

«Формирование ИКТ - грамотности 

школьников»,72 часа 

2020год Российская Федерация 

ФГБОУ «Костромской государственный университет» 

«Информационно-коммуникационные 

(цифровые) технологии в 

профессиональной 

деятельности», 72 часа 

Удостоверение 440600054145 

2020 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной организации» 72 ч. 

Удостоверение 440600056181 

Приказ № 27.2 

от 23.05.2017 

года  

Протокол № 3 

от 23.05.2017 

года 



2021 г. 

5.  Смирнова Лариса 

Владимировна 

 

Директор 

 с 1.08.2019 

года  

Приказ №47  

от 30.07.2019 года 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №13 им. 

Р.А.Наумова 

городского округа 

город Буй 

Костромской   

области 

Директор 

Государственн

ое 

образовательно 

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова» 

2004год 

Диплом ИВС 

0740901 

Специальность: 

география. 

Квалификация: 

учитель 

географии 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП № 000130 

2013 год 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере 

образования» 120 часов 

Удостоверение 600000419263 

2018 год 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион – МЦФР» по 

программе «Руководство развития 

общеобразовательной организацией» 

72ч. 

Удостоверение У2018013834 

2018год 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион – МЦФР» по 

программе «Организация и контроль 

качества образования в образовательной 

организации»» 72ч. 

Удостоверение У2018013798 

2018год 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион – МЦФР» по 

программе «Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 16 ч 

Удостоверение У2018006865 

2018год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий 

труда» по программе «Охрана труда для 

Приказ № 
10/3 от 

27.02.2020 

года  

Протокол № 2 

 От  21.02.2020 

года 



руководителей и специалистов» 40 ч. 

Удостоверение № 25 

2019 

год Российская 

Федерация 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Костромской государственный 

университет» по программе 

«Информационная 

безопасность»72 ч 

Удостоверение 440600040388 

2019 год. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 144 ч Удостоверение 

590400040098 

2020 год 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

«Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации» 

Удостоверение 

600000536500 г. 

Москва, 2020 год 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» «Цифровые 

технологии для трансформации школы» 

Удостоверение 

600000412772 г. 

Москва, 2020 год 

«Наставничество в образовательной 

организации: ресурс, ценности, 

возможности» 36 ч 

2020 год 



ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» по программе 

«Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами 1-4 класса 

опасности» 112 ч Удостоверение №20-

2118 

2020 г 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления» 72 ч 

Удостоверение №20-

8961 2020 г 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» по 

программе «Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 16 ч 

Удостоверение №20-9200 

2020 г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной организации» 72 ч. 

Удостоверение 440600061493 

2022 г 

6.  Паладьева 

Татьяна 

Валентиновна 

 

Директор с 

1.09.2011 

года Приказ №68 

от 31.08.2011 года 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №37 

городского округа 

город Буй 

Костромской   

области 

Директор 

Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова 2003 

год 

Диплом 

ДВС1884631 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

Областное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

Дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

областной 

институт развития 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере 

образования» 120 часов 

Удостоверение 600000238785 

2016 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Эффективная школа: механизмы и 

Приказ № 17/3 от 

25.04.2018 

года  

Протокол № 4 

от 25.04.18 года 



русского языка 

и литературы 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП № 000144 

2013 год 

инструменты управления» 72 ч 

Удостоверение 440600027834 

2018 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Школа успешного педагога» 36 ч 

Удостоверение 440600031620 

2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной 

организацией» 24 ч 

2019 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной 

организации» 72 ч. 

Удостоверение 440600056178 

2021 г 

7.  Тен Наталья 

Валерьевна 

 

и.о. заведующего 

с 02.09.2020 

года 

Приказ 

№41/9 от 31.08.2020 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 1 

«Тополёк» 

городского 

округа город  Буй 

заведующий 

Галическое 
педагогическое 

училище 

1998 год 
Рег.номер 9136 
Специальность 
«Преподавание 

в начальных 
классах» 

Квалификация 
«Учитель 

начальных 
классов, 
педагог- 

организатор» 

ООО 

«Профессионал

ьная академия» 

по программе 

«Менеджмент 

в   сфере 

образовании» 

256 ч 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ДД № 0903228 

2022 год 

ОГБОУ «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией» 108 ч 

Удостоверение 440600049127 

2020 г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

«Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации» 78 ч Срок обучения: 

14.03 – 08.04.2022) (Приказ о 

зачислении №46 от 14.03.2022 г). 

Приказ 49/4 
от 30.08.2021 

года 

Протокол № 3 

от 30.08.2021 

года 

8.  Дементьева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Заведующий  

с 01.04.2021 

года  

Приказ 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 2 

«Ивушка» 

общеразвивающег

о вида городского 

Костромской 
государственны

й 
педагогический 
университет им. 

Н.А. 
Некрасова 2001 

год Диплом 
ДВС 

ООО 
«Профессиональ
на я академия» по 

программе 
«Менеджмент в 

сфере 
образовании» 

256 ч 
Диплом о 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Актуальные 

вопросы функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации» 

Удостоверение 440600017922 2016 г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Актуальные 

вопросы функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

Приказ № 16/2 
от 30.03.2022 

года  

Протокол №2 от 

29.03.2022 



№17 от 01.04.2021 

года 

округа город Буй 

заведующий 
№1034849 

Специальность: 
«Психология» 
Квалификация: 

педагог- 
психолог 

профессиональн
о й 

переподготовке 
ДД № 0903227 

2022 год 

организации» 78 ч Срок обучения: 14.03 – 

08.04.2022) (Приказ о зачислении №46 от 

14.03.2022г). 

9.  Козлова Людмила 

Александровна 

 

Заведующий с 

15.02.2016 

года Приказ 

№16/1 от 

10.02.2016 года 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение    
детский сад 

№3 

«Родничок» 

городского округа 

город Буй 

Заведующий 

Государственн

ое 

образовательно 

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова 2008 

год Диплом 

ВСГ 1633741 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП № 000566 

2015 год 

ОГБОУ «Костромской областной институт 

развития образования» 

По программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» 
112 часов  

Удостоверение № 440600017926 2016 год 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

по программе «Управление 

государственными закупками по 44-ФЗ» 

120 ч 

Удостоверение 201472 2016 г 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление 

кадрами» 72 ч. 

Удостоверение 600000681736 2021 г 

ООО «Результат» по программе 

«Антитеррористическое образование и 

профилактика молодежного экстремизма в 

образовательных организациях» 72 ч 

Удостоверение 772415280570 2021 г 

ООО «Профессиональная академия» по 

программе «Актуальные вопросы ДОУ» 

72ч.  

 Удостоверение ДУ1901223 2022 г 

Приказ № 89 

от 15.12.2016 

года  

Протокол №2  

от 15.12.2016 года 

10.  Петухова 

Наталия 

Николаевна 

 

Заведующий 

с 01.09.2014 

года  

Муниципальное 

дошкольное 

образователь ное 

учреждение 

детский сад 

№5 

«Лесовичок» 

Государствен

ное 

образователь

но е 

учреждение 

высшего 

профессиона

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

Дополнительно

го 

профессиональ

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» 

128 ч 

Удостоверение 440600015787 

Приказ № 9.3 

от 25.02.2020 

года 

 Протокол № 2 

от 21.02.2020 

года 



Приказ 

№78/1  

от 01.09.2014 

года 

комбинированно

го вида 

городского 

округа город Буй 

заведующий 

льного 

образования 

«Костромско

й 

государствен

ный 

университет 

им. Н.А 

Некрасова» 

2010 год 

Специальнос

ть: 

Педагогика и 

методика 

дошкольног

о 

образования 

Квалификац

ия: 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

ного 

образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ПП № 000142 

2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организации» 

108 ч 

Удостоверение 

440600049126 2020г. 

Академия АйТи по программе 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных», 72 

часа 

Удостоверение 0633621 

2020 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого- педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующей 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих 

детей с разными образовательными 

потребностями» 72 ч. 

Удостоверение 342412238290 

2020 г. 

11.  Русакова 
Елена 

Валентиновна 

 
Заведующий 
с 15.11.2019 

Муниципал ьное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

№6 

Костромской 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

ОГБОУ «Костромской областной 

институт развития образования» 

По программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации» 

Приказ № 69/1 
от 09.12.2021 

Протокол № 4 

от 09.12.2021 



года Приказ 
№69 от 

15.11.2019 года 

«Солнышко» 

городского округа 

город Буй 

Заведующий 

им. Н.А. 

Некрасо

ва 1999 

год 

Диплом 

КД 

№594939 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификаци

я: учитель 

начальных 

классов 

образования 

п программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

1999 год 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП №195819о 

112 часов Удостоверение № 

440600017934 

2016 год 

ОГБОУ «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией» 108 часов 

Удостоверение № 440600049128 

2020 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-

19). 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 72 ч 

Удостоверение 342412997620 

2020 г. 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

«Профессиональные компетенции 

обеспечения комплексной 

безопасности в организациях 

дошкольного образования. 

Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в детских 

садах» 144 ч 

Удостоверение 000000083512231 

2021 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 ч 

Удостоверение 459-1843702 

2021 г 

12.  Веселова Ольга Муниципальное  Костромской ООО «Центр ОГБОУ ДПО «КОИРО» Приказ №57/1 от 



Владимировна 

 

Заведующий 

 с 1.10.2021 

года  

Приказ 59 от 

01.10.2021 года 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

№7 

«Светлячок» 

городского 

округа город Буй 

Заведующий 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова  

2008 год  

Диплом ДВС 

1034003 

Специальность: 
«Филология» 
Квалификация 

«Учитель 
русского языка 
и литературы» 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

542 ч. 

Срок обучения: 

17.01.2022 – 

15.06.2022 г. 

(Справка 

подтверждающа

я №165 от 

24.03.2022 г) 

«Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольной образовательной 

организации» 78 ч Срок обучения: 

14.03 – 08.04.2022)  

(Приказ о зачислении №46 от 

14.03.2022 г). 

29.09.2021 
года  

Протокол №3 от 

27.09.2021 

13.  Орлова Ольга 

Евгеньевна 

 

Заведующий с 

26.11.2007 

года  

Приказ №128 от 

26.11.2007 

года 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

№ 15 

«Огонек» 

общеразвивающ

его  вида 

городского 

округа город Буй 

заведующий 

Государстве

нное 

образователь

но е 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Костромско

й 

государствен

ный 

университет 

им. Н.А. 

Некрасов

а» 2008 

год 

Диплом 

ВСГ 

1633941 

Специальнос

ть: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

Областное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке  

ПП № 000126 

2013 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы функционирования 

и развития дошкольной образовательной 

организации» 

128 часов 

Удостоверение 440600015784 

2017 год 

ОГБОУ «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией» 108 ч Удостоверение 

440600049125 

2020 г. 

Приказ № 17/2 

от 25.04.2018 

года 

Протокол № 

4 

от 25.04.18 года 



образования 

14.  Смирнова   Олеся 

Владимировна 

 

Заведующий 

 с 1.10.2007 года 

Приказ №113/1  

от 28.09.2007 

года 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

№117 

«Электроник» 

комбинированног

о вида городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

заведующий 

Пензенский 

государствен

ный  

педагогическ

ий 

университет 

имени В.Г. 

Белинског

о г. Пенза 

2002 год 

Диплом ДВС 

1552331 

Специальнос

ть: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Квалификаци

я: 

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист. 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования 

2004 год 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 656273 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы функционирования 

и развития дошкольной образовательной 

организации» 128 часов 

Удостоверение 440600015797 

2017 год 

ОГБОУ «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией» 108 ч Удостоверение 

440600049129 

2020 г 

Приказ № 7.2 

от 27.02.2018 

года 

Протокол № 

2 

от 22.02.2018 

15.   

Волкова Юлия 

Викторовна 

 

Директор  

с 01.03.2018 

года  

Приказ №8 от 

01.03.2018 года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Дом детского 

творчества» 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

директор 

Негосударств

енное  

Аккредитова

нное частное 

образователь

но е 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Современная 

гуманитарна

я академия  

Общество с 

ограниченной 

ответственность ю 

Совместное 

предприятие 

«Содружество» 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

по теме 

«Управление в 

образовании» 

№000262, 2019 г 

«Коучинг как эффективная 

технология управления 

образовательной организацией» 

 24 ч 2019 год 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 

образовательных учреждений» 16 ч 

Рег. номер 2968-1221 

2021 год 

ООО «Центр инновационного 

Приказ № 11.2 

от 26.03.2019 

года  

Протокол № 3 

от 26.03.2019 



Диплом ВБА 

0533275 

Присужден

а степень 

бакалавра 

психологии 

по 

направлению 

«Психология

» 

2009 год 

образования и воспитания» г. Саратов по 

программе 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч 

Удостоверение 481-1912312 

2021 год 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» проведена проверка 

знай требований охраны труда по 

программе «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта»  

Удостоверение 0820-0122 2022 год 

16.  Киселева Ольга 

Александровна 

 

Директор 

 с 22.12.2007 

года  

Приказ №137 от 

21.12.2007 

года 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Уникум» 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директо

р 

Костромской 
государствен

ный 
университет 

им. Н.А. 

Некрасов

а 2001 год 

Диплом 

ДВС 

1034008 

Специальност

ь: Филология 

Квалификаци

я: учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Областное 
государственно

е бюджетное 
образовательно

е учреждение 

Дополнительно

го  

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

2013 год 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ПП № 000135 

Онлайн-школа Фоксфорд 
«Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций» 312 часов 

2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе 

«Инновационная деятельность в сфере 

образования. Образование одаренных детей» 

72 часа 

Удостоверение № 440600025240 

2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

«Передовые производственные технологии: 

основы проектной 

деятельности, технологии фабрик будущего, 

аддитивные технологии». 

150 ч 

Удостоверение № 1898/20-43 2020 г. 

Санкт-Петербургский университет им. 

Петра Великого. 

Приказ № 65.2 

от 27.12.2018 

года  

Протокол № 2 

от 26.12.2018 

года 



Санкт-Петербургский Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Развитие профессиональной 

компетентности руководителей в рамках 

профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной 

организации» 

72 часа  

Удостоверение № 78/54-912 2020г. 

«Наставничество в образовательной 

организации: ресурс, ценности, 

возможности» 

36 ч 

Удостоверение № 108-19 2020 года 

АНОДПО «Центральный учебный центр» по 

программе «Основы информационной 

безопасности. 

Начальный уровень» 72 ч. Удостоверение 

17000011165 2020 г 

АОА «Просвещение» по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 ч 

Удостоверение ПК-АП-ДО2020-44-08819 

2020 г 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

36 ч 

Удостоверение 480-1889027 2021 год 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 ч 



Удостоверение 481-1889027 

2021 год 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии 

образования» по программе 

«Муниципальная система управления 

качеством образования на основе 

показателей мотивирующего мониторинга 

субъектов Российской Федерации» 48 ч 

Удостоверение 180003035128 

2021 г 

 


